
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством,  

руководствуясь пунктом 3 статьи 168 Трудового Кодекса Российской Федерации, 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2022 № 877 (ред. от 

17.06.2022) "Об отдельных вопросах обеспечения гарантий, связанных с командированием 

на территории Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики 

федеральных государственных гражданских служащих и отдельных категорий работников",  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.06.2022 № 1099 "Об 

утверждении Правил определения размера выплат, связанных с командированием на 

территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и иные 

территории, нуждающиеся в обеспечении жизнедеятельности населения и восстановлении 

объектов инфраструктуры, отдельных категорий работников, и внесении изменения в 

постановление Правительства Российской Федерации от 14 мая 2022 г. № 877", Совет 

Костомукшского городского округа 

Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести в решение Совета Костомукшского городского округа от 24 декабря 2015 

года № 543-СО «Об утверждении положения «О порядке направления в служебные 

командировки лиц, работающих в организациях, финансируемых из бюджета 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» (в редакции решений 

Совета Костомукшского городского округа от 25 мая 2017 года № 101-СО/III, от 30 ноября 

2017 года № 150-СО/III, от 29 марта 2018 года № 207-СО/III, от 28 февраля 2019 г. № 328-

СО/III, от 28 марта 2019 года № 345-СО/III), следующие изменения: 

 

 

 

 

 

 

 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ 

СОВЕТ КОСТОМУКШСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

IV созыва 

 

XII заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 25 августа  2022 года № 85-СО/IV 

г. Костомукша 

 
О внесении изменений в решение Совета 

Костомукшского городского округа от 24 декабря 2015 

года № 543-СО «Об утверждении положения «О 

порядке направления в служебные командировки лиц, 

работающих в организациях, финансируемых из 

бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» 

 

 

 



1.1. В пункте 10 Положения «О порядке направления в служебные командировки лиц, 

работающих в организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» абзац в) изложить в следующей редакции: 

«в) расходы по найму жилого помещения (кроме случая, когда направленному в 

служебную командировку работнику предоставляется бесплатное помещение) - в размере 

фактических расходов, подтвержденных соответствующими документами:  

для г. Москва и  г. Санкт-Петербург: 

 лицам, замещающим муниципальные должности в органах местного 

самоуправления не более 7 000 рублей в сутки; 

 лицам, замещающим высшие и главные должности муниципальной службы в 

органах местного самоуправления не более 7 000 рублей в сутки; 

 всем остальным работникам не более 5 000 рублей в сутки; 

для остальных регионов Российской Федерации: 

 лицам, замещающим муниципальные должности в органах местного 

самоуправления не более 6 000 рублей в сутки; 

 лицам, замещающим высшие и главные должности муниципальной службы в 

органах местного самоуправления не более 6 000 рублей в сутки; 

 всем остальным работникам не более 4 000 рублей в сутки». 

1.2. Дополнить Положение «О порядке направления в служебные командировки лиц, 

работающих в организациях, финансируемых из бюджета муниципального образования 

«Костомукшский городской округ» пунктом 25 следующего содержания: 

«25. Определить особенности направления лиц, работающих в организациях 

финансируемых из бюджета муниципального образования «Костомукшский городской 

округ» в служебные командировки на территорию Донецкой Народной Республики и 

Луганской Народной Республики в соответствии с приложением №1 к данному 

Положению». 

Приложение № 1  

К положению «О порядке направления в служебные  

командировки лиц, работающих в  организациях финансируемых  

из бюджета муниципального образования «Костомукшский городской округ». 

 

Об особенностях командирования лиц, направляемых для 

выполнения задач на территориях Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики 
 

1. Лицам, работающим в организациях, финансируемых из бюджета муниципального 

образования «Костомукшский городской округ», принимающим  непосредственное участие в 

выполнении работ (оказании услуг) по обеспечению жизнедеятельности населения и (или) 

восстановлению объектов инфраструктуры на территориях Донецкой Народной Республики 

и Луганской Народной Республики, в период их пребывания в служебных командировках на 

указанных территориях сохраняемая средняя заработная плата (средний заработок), 

рассчитанная в соответствии с Положением об особенностях порядка исчисления средней 

заработной платы, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 

24 декабря 2007 г. N 922 "Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы", 

выплачивается в рублях в двукратном размере. 

2. Размер указанной в пункте 1 выплаты, устанавливается письменным решением 

работодателя одновременно с решением о направлении работников в служебные 

командировки на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики и иные территории. 



3. Установить в период пребывания в служебных командировках на территориях 

Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики размер возмещения 

дополнительных расходов, связанных с проживанием вне постоянного места жительства 

(суточные) - 8 480 рублей. 

4. Установить в период пребывания в служебных командировках на территориях 

Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики размер возмещения 

расходов по найму жилого помещения  - не более 7210 рублей. 

5. Работодатель вправе в период пребывания категории лиц, указанной в пункте 1, в 

служебных командировках на территориях Донецкой Народной Республики и Луганской 

Народной Республики выплачивать безотчетные суммы в целях возмещения 

дополнительных расходов, связанных с такой командировкой. 

6. Возмещение расходов, связанных с проживанием вне постоянного места жительства 

(проезд, проживание, суточные), иных дополнительных расходов (в соответствии с 

подпунктом е) пункта 10 Положения), связанных с командированием на территории 

Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики работников 

организаций, финансируемых из бюджета муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» осуществляется за счет и в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных в бюджете муниципального образования «Костомукшский городской 

округ» на соответствующий финансовый год». 

 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Председатель Совета                                                               И.о.главы 

Костомукшского городского округа                                      Костомукшского городского округа 

 

                                     Соболева Е.М.          Стременовская Ж.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассылка: дело, КСО, УД, ЦБ, регистр, прокуратура, муниципальные учреждения, всего - 2 экз. оригинала, 29 

экз. копии. 

Исп.: Лидич О. А. тел 9116608509 


